
 



  

- МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека». 

3.2. Общее руководство по подготовке, организации и проведению игры 

осуществляет Организационный комитет, далее Оргкомитет. 

3.3. Состав Оргкомитета: 

- Начальник Управления культуры и туризма Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» - Акачева И.Н.; 

- Директор МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» - Колзина Е.В.; 

- Заведующая отделом обслуживания пользователей районной библиотеки 

МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» - 

Семакина Л.Н.; 

-  Заведующая методическим отделом МУК «Кизнерская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» - Филимонова М. Г.; 

- Заведующая Южным филиалом МУК «Кизнерская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» - Котельникова В.В.; 

   

3.4. Адрес Оргкомитета: УР, п. Кизнер, ул. К.-Маркса, д. 22 «А», 

Центральная  районная библиотека. 

4. Участники игры 

4.1. В игре принимают участие команды муниципальных образований, 

учреждений и организаций  Кизнерского района (далее – Команды). 

4.2. Состав команды может быть сборным и разновозрастным, в количестве 

3-4 человек. 

4.3 Руководитель организации, учреждения или глава муниципального 

образования имеет право быть участником команды.  

5. Программа и условия игры 

5.1. Игра проходит по системе: 1/16, 1/8, 1/4, полуфинал, финал;  

5.2. Определение пары участников-команд определяется путём жеребьёвки; 

5.3. Этапы игры проходят по адресу: УР, п. Кизнер, ул. К.-Маркса, д. 22 «А», 

центральная районная библиотека; 

5.4. Команды принимают участие в отборочных этапах игры. Выигравшая 

команда выходит на следующий этап игры. 

5.5. Участники команды представляют свою организацию /учреждение или 

муниципальное образование в форме «Визитки» (см. Приложение №2). 

В ходе игры будут проведены следующие конкурсы: 

 1. Конкурс «Разминка» (см. Приложение №2); 

 2. Конкурс «Домашняя заготовка» (см. Приложение №2); 

 3. Конкурс «Село RU.лит » (см. Приложение №2); 

 4. Конкурс «Чаляк-чаляк» (см. Приложение №2). 

Команды  готовят по 1 творческому номеру  «На завалинке»  (см. 

Приложение №2). 



 

5.5 Сроки проведения: 

- 1/16, 1/8  с 10 марта по 25 апреля 2021 года; 

- 1/4, полуфинал, финал с 1 сентября по 31 октября 2021 года. 

Прием заявок до 5 марта 2021 года по адресу:  

электронная почта:  kizbibl@yandex.ru ; 

почтовый адрес: 427710 п. Кизнер, ул. К. Маркса, д. 22 «А»; 

телефон для справок: 3-11-06 – Семакина Людмила Николаевна 

6. Жюри и критерии оценки 

6.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

6.2. Жюри оценивает команды за каждый конкурс, публично выставляет 

оценки, объявляет общий балл. 

 6.3. Система оценок: 1балл за правильный ответ, 2 балла за правильный 

ответ домашнего задания 

6.4. Решение жюри обжалованию и изменению не подлежит. 

7. Награждение 

7.1. Победитель определяется членами жюри по наибольшему итоговому 

количеству баллов. 

7.2. Все участники игры награждаются сертификатами «За участие». 

7.3. Команды-победители награждаются памятными призами и дипломами за 

1, 2 и 3 место. 
 

8. Финансирование 

8.1. Все расходы на подготовку и проведение своих выступлений, участники 

интеллектуальной игры-марафона осуществляют за счет направляющей 

стороны. 

8.2. Финансирование организационных мероприятий по проведению игры 

осуществляется за счет внебюджетных источников. 

 

9. Информационное обеспечение 

9.1. Анонс о предстоящих играх публикуется в социальных сетях и СМИ; 

9.2. Во время проведения игры проводится видео - и фотосъёмка.  

9.3. Некоторые видео - и фотоматериалы размещаются в социальных сетях и 

СМИ. 
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 Приложение №1 

 

Заявка на участие в игре 

 

1. Организация/учреждение (Муниципальное образование) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Адрес 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Название команды 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ФИО руководителя команды (контактный телефон) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Количество участников команды, включая группу поддержки ( ___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Условия игры. 

 

Ответственное лицо (Руководитель организации, Глава МО, либо иное лицо) 

решает все организационные вопросы и  может быть в составе команды. 

 

 Игра  состоит из следующих  конкурсных этапов: 

1. Визитка: представить своё муниципальное образование (организацию, 

учреждение), рассказать о достижениях, знаменитостях, 

достопримечательностях. Регламент выступления 3 минуты. 

2. Конкурс «Разминка» - вопросы по истории сёл и деревень, о знаменитых 

людях Кизнерского района. Право ответа предоставляется команде, 

первой подавшей сигнал. В случае неправильного ответа, право на ответ 

переходит команде соперников.  

3. Конкурс «Домашняя заготовка». Один вопрос от команды-участницы 

команде соперников по истории своего МО, организации, учреждения. На 

обдумывание дается 1 минута. 

4.  Конкурс «Село RU.лит». Литературный конкурс. Вопросы из области 

литературы Кизнерского района. 

5. Конкурс «Чаляк-чаляк» (Быстро-быстро). Вопросы из разных областей 

сельского хозяйства. Блиц-опрос (1 минута). 

6. Творческий номер «На завалинке».  Каждая  команда готовит один 

творческий номер, приуроченный к Году села в Удмуртской Республике 

(музыкальный, литературный и др.). Количество участников творческого 

номера не ограничено.   

7. Каждая команда имеет право привезти с собой группу поддержки.  

Количество человек не ограничено.  

8. Каждая команда готовит команде-сопернице сюрприз-подарок, 

отражающий самобытность поселения, организации, учреждения.  

 

 

 

 

 


